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Нормативные правовые акты по охране труда

                    Основы законодательства в области охраны труда
Трудовой кодекс Российской Федерации;
	Федеральный закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
Федеральный закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценки условий труда»;
Закон Иркутской области от 24.07.2008г. №63-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда»;
Закон Иркутской области от 30.03.2012г. №20-оз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»;
	Приказ Минтруда России от 12.08.2014г. №549н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда;
Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки  знаний требований охраны труда работников организаций»
Приказ Минтруда России от 24.01.2014г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной  оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных  производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;
	ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования;
	ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016г. №438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2014г. №412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии)  по охране труда»;
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012г. №559н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охране труда»;
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012г. №181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».


Производственный травматизм
и профессиональные заболевания
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000г. №967 «Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
	Письмо Минтруда РФ от 27.10.2017г. №15-3/В-2862 «О разъяснении особенностей регистрации работодателем несчастных случаев на производстве».

Медицинские осмотры и
психиатрическое освидетельствование
Приказ Минздрава РФ от 29.01.2021г. №29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.12.2020г. №1420н «Об утверждении Перечня вредных и (или) опасных) производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.07.2019г. №512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин».

Средства индивидуальной защиты
Приказ Минтруда РФ от 9.12.2014г. №997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особо температурных условиях или связанных с загрязнением»;
Приказ Минтруда РФ от 5.122014г. №976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом»;
Решение Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011г. №878 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»;
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
Компенсации
	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. №45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при  воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»;
	Приказ Минздравосоцразвития РФ от 16.02.2009г. №46н «Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».


Экономическое стимулирование работодателей
Приказ Минтруда РФ от 10.12.2012г. №580н «Об утверждении финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»;
	Постановление Правительства РФ от 30.05.2012г. №524 «Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок  к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Правила по охране труда, вступившие в силу  в 2021  году

